
 
от 27 апреля 2016 г.   № 276 

 
 

Об установлении особого противопожарного режима  
на территории Горномарийского муниципального района 

 
 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», 
постановлением Правительства Республики Марий Эл от 18 апреля 2016г. 
№ 173 «Об установлении особого противопожарного режима на 
территории Республики Марий Эл» в целях предупреждения пожаров и 
гибели на них людей, повышения бдительности населения 
Горномарийского муниципального района и всех видов пожарной 
охраны, администрация Горномарийского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Установить с 30 апреля по 15 мая 2016 г. на территории 
Горномарийского муниципального района особый противопожарный 
режим. 

2. Предложить главам администраций поселений, входящих в               
состав Горномарийского муниципального района, в пределах полномочий 
в области пожарной безопасности, предоставленных им федеральными 
законами, организовать: 

своевременную очистку территорий населенных пунктов             
Горномарийского муниципального района от горючих отходов, мусора и 
сухой травы; 

устройство минерализованных полос вокруг населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров; 

наблюдение за противопожарным состоянием на территориях 
соответствующих муниципальных образований; 

работу по недопущению выжигания сухой травянистой 
растительности на земельных участках населенных пунктов, участках, 
находящихся на торфяных почвах, под мостами, на землях 
сельскохозяйственного назначения, землях запаса, промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
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безопасности и землях иного специального назначения, в том числе на 
земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и 
лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, сжигания мусора 
и отходов, разведения костров, топки печей, кухонных очагов и котельных 
установок, работающих на твердом топливе, проведения других 
пожароопасных работ на участках, не обеспечивающих пожарную 
безопасность; 

патрулирование населенных пунктов Горномарийского                        
муниципального района силами населения и членов добровольных 
пожарных формирований; 

подготовку имеющейся водовозной и землеройной техники для 
возможного использования в тушении пожаров; 

в целях своевременного обнаружения пожаров круглосуточное 
дежурство граждан на территориях населенных пунктов Горномарийского 
района; 

при необходимости привлечение населения для локализации 
пожаров вне границ населенных пунктов; 

во взаимодействии с должностными лицами органов, 
осуществляющих государственный пожарный надзор, пожарной охраны, а 
также со средствами массовой информации усиление противопожарной 
пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности; 

осуществление дополнительных мер пожарной безопасности, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

3. Предложить отряду государственной противопожарной службы   
№ 4 республиканского государственного казенного учреждения 
«Управление Государственной противопожарной службы Республики 
Марий Эл», на период особого противопожарного режима: 

осуществить перевод личного состава пожарной охраны на 
усиленный вариант несения службы; 

организовать круглосуточное дежурство руководящего состава 
пожарной охраны в соответствии с разрабатываемыми графиками; 

осуществлять дополнительные дневные и ночные проверки несения 
караульной службы пожарной охраны, а для ведомственной и объектовой 
пожарной охраны - проверки состояния пожарной безопасности объектов 
предприятий и организаций; 

ввести в боевой расчет резервную технику, при необходимости 
проводить сбор свободного от несения службы личного состава пожарной 
охраны; 

создать дополнительный резерв горюче-смазочных материалов и 
огнетушащих веществ; 

провести внеплановые выездные проверки объектов согласно 
перечню населенных пунктов, садоводческих товариществ, учреждений, 
объектов экономики и производственных объектов, граничащих с 
лесными массивами и подверженных угрозе распространения лесных 



пожаров, утвержденному распоряжением Правительства Республики 
Марий Эл от 24 марта 2011г. № 161-р «О некоторых вопросах обеспечения 
пожарной безопасности в Республике Марий Эл», а также объектов 
водопроводно-канализационного хозяйства предприятий водоснабжения и 
канализации независимо от их ведомственной принадлежности, объектов 
деревообрабатывающей промышленности независимо от форм 
собственности с целью контроля соблюдения Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме»; 

организовать проведение разъяснительной работы с населением 
путем привлечения средств массовой информации по вопросам 
соблюдения требований пожарной безопасности в период особого 
противопожарного режима, установленного на территории                         
Горномарийского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации Горномарийского               
муниципального района Рыбакова С.Н. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его                      
обнародования. 

 
 
 
       Глава администрации 
           Горномарийского 
      муниципального района                                   В. Сеюшов 

 
 


